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С 1 января по 31 января 2021 года на территории муниципального 
образования Нефтеюганского района зарегистрировано 12 пожаров, гибель и 
людей на пожарах не допущена, 1 человек травмирован. За АППГ 2020 года 
произошло 12 пожаров, гибель и травматизм людей на пожарах не допущена. В 
сравнении с АППГ количество пожаров осталось на прежнем уровне, количество 
травмированных людей увеличилось на 100%. 

Основные объекты пожаров:
Жилой сектор – 8 пожаров (2020 -  5 пожаров), рост на 60%;
Транспортные средства – 2 пожара (2020 - 3 пожара), снижение на 33,3%;
Здание торговли – 1 пожар (2020 -  0 пожаров), рост на 100%;
Сооружения, установки пром. назначения – 1 пожар (2020 -  0 пожаров), рост на 
100%.

Основные причины пожаров: 
НПУ и Э электрооборудования – 7 пожаров (2020 – 5 пожаров), в сравнении с 
АППГ количество пожаров увеличилось на 40%;
Неисправность электрооборудования ТС– 2 пожара (2020 – 3 пожара), в 
сравнении с АППГ количество пожаров снизилось на 33,3%;
НПУ и Э печей - 1 пожар (2020 – 2 пожара), в сравнении с АППГ количество 
пожаров снизилось на 50%;
Прочие причины – 2 пожара (2020 – 0 пожаров), в сравнении с АППГ количество 
пожаров увеличилось на 100%.

Дата Адрес пожара Объект пожара
Жилой сектор

01.01.21 Нефтеюганский район, СОК "Любитель". 
уч. №9

дачный дом

04.01.21 Нефтеюганский район, СОТ «Южный» дачный дом
05.01.21 Нефтеюганский район, СОТ «Южный», 

уч. №5
дачный дом

05.01.21 Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. 
Еловая,7

многоквартирный жилой дом

22.01.21 Нефтеюганский район, гп. Пойковский, 
мкр. Северный

одноквартирный жилой дом 

22.01.21 Н-Юганский р-н сп. Юганская Обь ул. 
Тобольская,3

многоквартирный жилой дом

26.01.21 Н-Юганский р-н СНТ 
"Вышкомонтажник" ул. Центральная,59

баня

29.01.21 Н-Юганский район СНТ "Хуторок-1" уч. 
№37

дачный дом

Здание торговли
02.01.21 Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. 

Майская,1
Торговый павильон «Кофе с собой»

Транспортные средства

13.01.21
Н-Юганский р-н 797 км. ФАД "Тюмень-
Х-Мансийск" грузовой, а/м

19.01.21 Н-Юганский р-н гп. Пойковский 7 мкр. у легковой автомобиль Toyota Corolla
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дома
Сооружения, установки пром. назначения

31.01.21
Н-Юганский р-н Юж. Балыкское м/р, 
ЦППН-3 УППН ООО РН-ЮНГ прочие сооружения (дренажный колодец)

На объектах жилого сектора произошло увеличение количества пожаров на        
60%, 8 пожаров (2020 - 5 пожаров).
Основные объекты пожаров в жилом секторе;
Дачный дом – 4 пожара (2020 - 2 пожара), увеличение на 100%;
Баня– 1 пожар (2020 - 1 пожар), на прежнем уровне;
Многоквартирный жилой дом– 2 пожара (2020 - 0 пожаров), увеличение на 100%.
Одноквартирный жилой дом– 1 пожар (2020 - 2 пожара), снижение на 50%. 

Причины пожаров в жилом секторе:
НПУ и Э электрооборудования – 6 пожаров (2020 – 3 пожара), в сравнении с 
АППГ количество пожаров увеличилось на 100%;
НПУ и Э печей - 1 пожар (2020 – 2 пожара), в сравнении с АППГ количество 
пожаров снизилось на 50%;
Прочие причины – 1 пожар (2020 – 0 пожаров), в сравнении с АППГ количество 
пожаров увеличилось на 100%.

Необходимо заметить, что наибольшее количество пожаров произошло в
некоммерческих садово-огородных объединениях (СОК, СОТ, СНТ) - 5 пожаров 
(41,6% от общего количества пожаров и 62,5% от объектов жилого сектора), 
гибель и травматизм людей на пожарах не допущена.  В сравнении с АППГ 
количества пожаров увеличилось на 50%(2020 – 2 пожара), гибель и травматизм 
людей на пожарах не допущена.

Дата Адрес пожара Объект пожара
01.01.21 Нефтеюганский район, СОК "Любитель". дачный дом
04.01.21 Нефтеюганский район, СОТ «Южный» дачный дом
05.01.21 Нефтеюганский район, СОТ «Южный», дачный дом
26.01.21 Н-Юганский р-н СНТ "Вышкомонтажник" 

ул. Центральная
баня

29.01.21 Н-Юганский район СНТ "Хуторок-1" дачный дом


